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Анализ учебного процесса 

 

II.   Диагностика и анализ учебного процесса 

 

Цели анализа: 

1. На основе реального состояния образовательного процесса выявить существующие 

проблемы, определить пути их положительного решения. 

2. Обозначить задачи учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие переход 

работы педагогического коллектива в режим инновационного процесса в системе 

работы школы. 

Источники анализа: 

1. Статистика образовательного процесса. 

2. Систематизированные данные внутришкольного контроля. 

На основании анализа работы школы за 2017-2018 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2018-2019 учебный год следующие  

образовательные и воспитательные Задачи: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин; 

 повышать мотивационную сферу обучения; 

 формировать навыки культуры учебного труда, систему общих умений и навыков; 

 регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль 

достижений обучающихся по областям знаний); 

 продолжать внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий;  

 повысить качество образовательного процесса; 

 усилить работу со слабоуспевающими детьми; 

 отработать чёткую траекторию работы с одарёнными обучающими. 

Кроме того, были поставлены задачи, направленные на 

 раскрытие творческого потенциала учителя; 

 постоянное повышение профессионального уровня учителя; 

 стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

 стимулирование учителя применять современные методики обучения и 

использовать в учебно-воспитательном процессе информационные технологии. 

Для решения главной задачи школы были созданы следующие условия: 



 составлен учебный план, позволяющий  заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам и дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускниками школы; 

 работала методическая служба; 

 все МС имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

 мониторинг в основе ВШК - одно из условий эффективности работы школы; 

 налажена работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся; 

 велась работа по улучшению материально- технической базы школы и кабинетов. 

    Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение 

двусменность занятий, пятидневная учебная неделя для учащихся всех  классов. 

1. Мониторинговая карта школы в 2018-2019  учебном году. 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом “Об образовании в РФ”, 

типовым положением “Об общеобразовательном учреждении”, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалось преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения. 

 

 2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

1. Количество учащихся на начало учебного 

года / количество классов 

394 383/20 362/21 343/21 



1.1. В начальной школе 154/8 146/8 140/8 125 

1.2. В основной школе 198/10 194/10 174/10 169 

1.3. В средней школе 42/2 43/2 45/3 50 

2.Средняя наполняемость в классах на начало 

учебного года 

20 19 17 16 

2.1 В начальной школе 19 18 17,5 16 

2.2 В основной школе 20 19 17,4 17 

2.3 В средней школе 21 22 15 17 

3. Количество учащихся, прибывших в школу в 

течение года 

4 11 6 7 

4. Количество учащихся, выбывших из школы в 

течение года 

12 18 14 6 

5. Количество учащихся на конец учебного года 

/ количество классов 

386 376/20 354/21 344/21 

5.1. В начальной школе 147/8 143 136/8 124/8 

5.2. В основной школе 197/10 189 173/10 170/10 

5.3. В средней школе 42/2 44 45/3 50/3 

6.Средняя наполняемость в классах на конец 

учебного года 

20 19 17 16 

6.1. В начальной школе 18 18 17 16 

6.2. В основной школе 20 19 17 17 

6.3. В средней школе 21 22 15 17 

7.Аттестовано/Успевают      

7.1. На «5» 31(8%) 44(12%) 47 (15%) 35 (11%) 

7.2. На «4» и «5» 144 

(37%) 

126  

(34%) 

124 

(38%) 

136 

(43%) 

7.3. С одной «4» 12(3%) 2 (5%) 2 (0,6%) 4 (1%) 

7.4. С одной «3» 13(3%) 13(3%) 7 (2%) 14 (4%) 

8. Не успевают 1 1 0 0 

8.1. Оставлены на «осень» (переведен в 

следующий класс условно) 

1 0 0 0 

8.2. Оставлены на повторный курс обучения 0 1 0 0 

9.  % успеваемости 100% 99% 100% 100% 

10. % качества 50% 50% 53% 54% 



11. Не получили аттестаты:     

11.1. В основной школе 0 0 0% 0% 

11.2. В средней школе 0 0 0% 0% 

12. Количество обучающихся, окончивших 

школу с аттестатом особого образца 

    

12.1. В основной школе 4 6 3 (7%) 1(3%) 

12.2. В средней школе 

 

1 4 5 (28%) 2 (8%) 

13. Количество учащихся, поступивших в 

колледжи (техникумы) 

    

13.1. В основной школе 11(39%) 16 (37%) 17 (40%) 25(63%) 

13.2. В средней школе 5(29%) 16 (62%) 9 (50%) 14(54%) 

14. Количество учащихся, поступивших в ПТУ     

14.1. В основной школе 0 0 0 0 

14.2. В средней школе 0 0 0 0 

15. Количество учащихся, поступивших в ВУЗ 10(59%) 10 (38%) 8 (44%) 12(46%) 

16. Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10 класс 

В 10 класс нашей школы 

19 

 

17 

29 

 

29 

25 

 

24 

15 

 

15 

Динамика движения учащихся (прибыли/выбыли) за 2018-2019 уч. год 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 6/10 2/10 7/9 2/7 4/5 

5-9 классы 5/9 1/2 2/9 2/6 3/1 

10-11 классы 1/0 1/0 2/0 1/2 0/0 

1-11 классы 12/19 4/12 11/18 5/15 7/6 

Разность -7 -8 -7 -10 +1 

 

Анализ выбытия учащихся в 2018 - 2019 учебном году 

причина год 

смена места жительства 3 

выбор школы 2 

переход в другой класс внутри школы 1 

училище, техникум 0 



вечерняя школа 0 

отсев 0 

осужден 0 

умер 0 

по решению мед.- пед., соц.  комиссии  0 

Итого 5 

 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам. Преимущественно 

по причине переезда родителей на новое место жительства. Небольшое количество детей 

перешли на обучение в МКОУ «Унъюганская СОШ №2» по заявлению родителей. 

 

Индивидуальное обучение на дому 

    В 2018-2019 уч. году было организовано обучение на дому семерых обучающихся: 2 

класс, 4 кл., 5 кл., 5 кл., 8 кл., 10 кл. Все обучающиеся, находящиеся на дому по 

состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за соответствующий класс. 

Программы и учебные планы надомного обучения выполнены. В течение года с детьми 

ведется работа педагогом-психологом, ребята активно привлекаются к участию в 

конкурсах, школьных мероприятиях.  

         Анкетирование на выявление степени удовлетворенности обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении,  и их родителей уровнем организации учебно-

воспитательного процесса показало хорошие результаты и по всей школе. Средние 

показатели  - 92%, что говорит о высокой степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей. Данное анкетирование проводится по инициативе Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района регулярно, в прежние годы 

до трех раз в учебном году, в прошлом и минувшем году – в режиме онлайн на сайте 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

Подобные исследования  позволяют своевременно реагировать на изменения и вносить 

соответствующие коррективы в организацию работы школы.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся мониторинг 

деятельности педагогов по результатам внутришкольного контроля и промежуточной 

аттестации. Данные мониторинга позволяют выносить обоснованные суждения о 

состоянии качества обучения  по педагогам и отдельным предметам в любой момент 

времени и прогнозировать его развитие. Анализируя состояние качества на начало года и 

его состояние в конце учебного года, администрация школы делает определенные выводы 



о качестве образования в школе, а также своевременно планирует собственную 

административную деятельность по организации контроля  за работой коллег. 

Успешность обучающихся по классам за 2018-2019 учебный год 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

 % усп. % кач.  % усп. % кач.  % усп. % кач.  % усп. % кач.  % усп. % кач.  

2а 100% 53%  100% 53%  100% 53%  100% 60%  100% 67%  

2б 100% 53%  100% 68%  100% 68%  100% 58%  100% 58%  

3а 100% 71%  100% 71%  100% 56%  100% 56%  100% 67%  

3б 100% 75%  100% 63%  100% 67%  100% 43%  100% 79%  

4а 100% 65%  100% 57%  100% 63%  100% 50%  100% 63%  

4б 100% 30%  100% 50%  100% 30%  100% 30%  100% 30%  

5а 100% 62%  100% 43%  100% 57%  100% 57%  100% 62%  

5б 100% 47%  100% 35%  100% 41%  100% 29%  100% 47%  

6а 100% 42%  100% 56%  100% 50%  100% 40%  100% 55%  

6б 100% 25%  100% 25%  100% 31%  100% 31%  100% 31%  

7а 100% 33%  100% 50%  100% 50%  100% 50%  100% 56%  

7б 100% 42%  92% 25%  92% 33%  75% 25%  100% 50%  

8а 100% 19%  100% 38%  100% 25%  100% 31%  100% 50%  

8б 100% 30%  100% 40%  100% 40%  100% 10%  100% 40%  

9а 100% 41%  100% 41%  100% 41%  100% 36%  100% 59%  

9б 94% 33%  100% 28%  100% 22%  100% 28%  100% 33%  

10а 100%   100% 63%  100%   100% 67%  100% 67%  

11а 100%   100% 57%  100%   100% 43%  100% 57%%  

11б 100%   100% 42%  100%   100% 42%  100% 50%  

 

Лучший результат показали: на первой ступени – 3б класс (классный руководитель – 

Шитова И.В.).  На второй ступени – 5а класс (классный руководитель – Терновая А.Е.), на 

третьей ступени – 10а класс (классный руководитель – Шорохова Л.А.). Согласно 

исследованиям педагога-психолога, именно в этих классных коллективах наблюдается 

наиболее высокий уровень учебной мотивации.  

В течение учебного года учебной частью ведется работа с банком данных одаренных 

детей. В это количество входят дети, которые на протяжении нескольких лет имеют 

только отличные отметки по учебным предметам. Однако в 2018-2019 учебном году 

количество отличников уменьшилось, во многом за счет увеличения количества 

хорошистов. Несмотря на уменьшение количества обучающихся,  занимающихся только 



на «5», качество знаний по школе на конец 2018-2019 учебного года по сравнению с 

прошлым учебным годом выросло на  1%. 

Количество отличников по уровням обучения и годам 

 

Год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа Всего 

2015-2016 12 17 4 33 

2016-2017 15 19 10 44 

2017-2018 12 22 13 47 

2018-2019 9 16 10 35 

 

Списочный состав отличников школы и их классных руководителей  

за 2018-2019 уч.год 

№ Ф.И. Класс Классный руководитель 

1.  Тимохин Савелий 2а Федорова Е.А. 

2.  Юшкин Илья 2б Сычева С.Н. 

3.  Андреев Трофим 3а Труфанова В.А. 

4.  Назарова Анна 3а Труфанова В.А. 

5.  Добрыдин Артем 3а Труфанова В.А. 

6.  Акназаров Сулейман 3б Шитова И.В. 

7.  Дерова Софья 4а Бурменская Л.А. 

8.  Зырянова Таисия 4а Бурменская Л.А. 

9.  Широухов Федор 4б Бартова Н.Е. 

10.  Григорук Богдан 5а Терновая А.Е. 

11.  Филимонова Полина 5а Терновая А.Е. 

12.  Захарова Ксения 5б Афанасьева Р.А. 

13.  Балашов Вячеслав 5б Афанасьева Р.А. 

14.  Любимова Снежана 6а Буркова Е.А. 

15.  Тянигина Кира 6а Буркова Е.А. 

16.  Терновой Илья 6а Буркова Е.А. 

17.  Андреичева Ксения 6б Фанова В.Г. 

18.  Комарова Валерия 6б Фанова В.Г. 

19.  Кольцова Екатерина 6б Фанова В.Г. 

20.  Немтина Полина 5б Фанова В.Г. 



21.  Кнотикова Есения 7а Фадеева И.А. 

22.  Фадеева Анна 7а Фадеева И.А. 

23.  Кондратюк Оксана 7б Прыхненко Т.А. 

24.  Князев Александр 8а Уймина Л.А. 

25.  Ахметов Артур 9а Айхгольц И.Н. 

26.  Акназарова Амина 10 Шорохова Л.А. 

27.  Ахметова Анастасия 10 Шорохова Л.А. 

28.  Труфанова Ярослава. 10 Шорохова Л.А. 

29.  Филимонова Вероника 10 Шорохова Л.А. 

30.  Ермилов Илья 11а Кутькина В.А. 

31.  Симонов Никита 11а Кутькина В.А. 

32.  Бельтюкова Юлия 11а Кутькина В.А. 

33.  Боровик Юлия 11б Сизова А.Н. 

34.  Паламарчук Алиса 11б Сизова А.Н. 

35.  Крутикова Анастасия 11б Сизова А.Н. 

 

Отмечено, что практически все эти обучающиеся занимаются только на «отлично» с 

начала обучения в школе. Однако по сравнению с предыдущим годом уменьшилось 

количество отличников. Незначительно уменьшилось количество  отличников по 

сравнению с прошлым годом при переходе в старшую школу. Тем не менее, это высокий 

процент занимающихся на «отлично». Это говорит о высокой мотивации учащихся 

старшей школы, об осмысленном овладении знаниями для поступления в дальнейшем в 

ВУЗы.  

В целях контроля качества обучения школа оформила заявку на участие во всероссийских 

проверочных работах по истории, биологии,  математике,  русскому языку в 5 классе, на 

математику, русский язык, обществознание, географию, биологию в 6 классе. В 

некоторых случаях  наблюдалось несоответствие результатов  ВПР с результатами 

обучающихся за четверть. 

Клас

с 

Предмет Понизил

и 

Подтвердил

и 

Повысил

и 

Кач

-во 

Успеваемост

ь 

5 Биология 22 (59%) 14 (38%) 1 (3%) 35% 86% 

5 История 23 (62%) 14 (38%) 0 22% 81% 

5 Русский 30 (86%) 5 (14%) 0 20% 57% 

5 Математика Если у всей ОО в форме отмечено «тема не пройдена» более чем в 2-х заданиях, 

отметки для ОО не выставлялись.. Так как не были выставлены оценки, то не был 



составлен отчёт "статистика по отметкам" 

6 Русский 22 (65%) 12 (35%) 0 38% 66% 

6 Математика 15 (45%) 15 (45%) 3 (9%) 48% 70% 

6 Биология 32 (86%) 5 (14%) 0 27% 35% 

6 География 11 (30%) 21 (57%) 5 (14%) 51% 100% 

6 История 19 (51%) 16 (43%) 2 (5%) 38% 84% 

6 Обществознани

е 

14 (38%) 18 (49%) 5 (14%) 51% 92% 

 

Цель ВПР  - получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько 

полно учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования.  Проведение ВПР 

направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

Не имеет  смысла  натаскивать учеников   на высокие результаты по ВПР. В дальнейшем 

результаты ВПР влияют на экзамены. Контролирующие органы должны видеть реальную 

картину.   

В  течение года учебной частью велось отслеживание успеваемости по классам. 

Отслеживание качества знаний по классам и предметам является диагностикой, на 

основании которой можно наблюдать развитие (по времени и характеру) мотивации 

учения класса и ОО в целом.  

Мониторинговые исследования  позволяют определить уровень обученности и 

обучаемости по предмету, своевременно работать над устранением пробелов  и 

коррекцией знаний, выявлять факторы и условия, влияющие на качество обучения. 

Однако проводя мониторинговые исследования, необходимо помнить, что главная цель – 

помощь, а не оценка и  выявление недостатков в работе учителей-предметников. 

 

Сводная ведомость успеваемости по классам-параллелям основной и средней школы 

за 2018-2019 уч. год 

 

Пара

л-

лель 

Кол

-во 

обу

Успевают Не аттестованы Не успевают по 

предметам 

Не 

выст

авлеВсе Из них Все Из них Все Из них 



ч-ся го Н

а 

5 

На 4 и 5 С 

одн

ой 3 

го По 

ува

ж 

По 

прогул

ам 

го По 

одно

му 

По 

дву

м 

Бол

ее 

дву

х 

ны 

отме

тки 

всег

о 

С 

од

но

й 4 

1 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 34 34 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 32 32 4 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 32 32 3 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 37 37 4 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 37 37 7 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 30 30 3 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 26 26 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 40 40 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 24 24 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 6 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 344 344 35 136 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



Качество знаний по классам по предметам за 2018-2019 уч. год 

Клас

с 

Рус-

ский 

Лит-

ра 

Математика Физи

ка 

Хим

ия 

Биоло

гия    

Геогра-

фия 

Инфо

р-

матик

а 

Истор

ия 

Общ-

ние 

Ин. яз Физ-

ра 

Музы

ка 

ИЗО Техно

логия 

ОБЖ Аст

р алг геом 

5а 65% 85% 55%   90% 70%  75%  75% 100% 100% 100% 100%   

5б 59% 82% 53%   82% 82%  76%  59% 100% 100% 100% 100%   

6а 70% 88% 55%   75% 65%  70% 70% 60% 100% 95% 100%    

6б 59% 100% 41%   94% 70%  65% 88% 35% 100% 100% 100%    

7а 78% 94% 72% 72% 56%  78% 72% 94% 83% 83% 75% 100% 100% 100%    

7б 75% 75% 67% 67% 67%  83% 67% 75% 67% 75% 50% 92% 100% 100%    

8а 50% 75% 50% 50% 50% 69% 81% 88% 94% 69% 69% 75% 100% 100%  100% 100%  

8б 40% 80% 40% 40% 40% 60% 80% 70% 80% 50% 60% 70% 100% 100%  100% 90%  

9а 64% 73% 73% 73% 68% 86% 82% 73% 95% 68% 68% 77% 95%    95%  

9б 44% 67% 44% 44% 50% 78% 67% 72% 83% 56% 56% 67% 100%    89%  

10 96% 100% 79% 74% 79% 96% 96% 100% 100% 91% 96% 87% 100%    100%  

11 73% 83% 62% 65% 69% 88% 88% 80% 93% 81% 85% 92% 100%    100% 92

% 

 64% 84% 58% 60% 80% 83% 76% 89% 71% 75% 69% 99% 99% 100% 100% 96% 92

% 

 



Особое внимание учебная часть в течение года уделяла 5, 10, 9,11  классам. 5-е классы 

находятся в зоне риска, так как переживают период адаптации при переходе на основной 

уровень обучения. Необходимость сохранения качества знаний при переходе из начальной 

ступени в основную школу заставляет  особенно четко организовывать контроль  за 

адаптацией 5 классов. Именно поэтому в данных классах посещались учебные занятия, 

проводилась тщательная работа педагога-психолога  за ходом адаптации, проведено два 

совещания по данному вопросу, проведено 10 встреч с родителями детей по вопросам 

успеваемости и организации учебно-воспитательной деятельности.  

В течение года отслеживалась результативность обучения данных классов.  

Результативность 5-х классов по четвертям 

5а класс 

 Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 четв год 1 

четв. 

2 

четв. 

3 четв. 4  

четв 

год 

5а 57% 43% 60% 60% 65% 2 3 3 2 1 

5б класс 

Клас

с 

Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 четв год 1 

четв. 

2 

четв. 

3 четв. 4  

четв 

год 

5б 47% 35% 41% 29% 47% 1 3 2 4 2 

 

В 2018-2019 учебном году 10 класс занимался по ИУП. Это непривычная форма для 

обучающихся и,  несмотря на то, что это один класс,  необходима была адаптационная 

работа, ставшая одним из важных направлений внутришкольного контроля. 10  класс 

сформирован на основе обучающихся из  двух классов, оставшихся после 9 класса для 

продолжения обучения в старшей школе. Проводился мониторинг учебных достижений 

по предметам в течение всего года, родительские собрания, работа педагога-психолога. 

Отслеживание результатов работы представлено в следующей таблице: 

10 класс 

Уч. год Кол-во 

отличников 

Кол-во 

ударников 

Качество Общая 

успеваемость 

Кл.рук. 

2015-2016 4 7 36% 100% Мельникова 

И.А. 

Терновая 



А.Е. 

2016-2017 4 2 33% 100% Терновая 

А.Е. 

2017-2018 8 7 56% 100% Кутькина 

В.А., Сизова 

А.Н. 

2918-2019 4 12 67% 100% Шорохова 

Л.А. 

 

Отмечен значительный рост качества знаний обучающихся 10-х классов. Это объясняется 

тем, что в 10 класс пришли обучающиеся с высокой учебной мотивацией, планирующие 

поступать по окончании 11 класса в ВУЗы. 

В течение учебного года учебной частью осуществлялся особый контроль за 

успеваемостью 9, 11 классов.  

Динамика качества знаний  в 9 классах за 2018 -  2019  учебный год 

9а класс 

 Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 четв год 1 

четв. 

2 

четв. 

3 четв. 4  

четв 

год 

9а 41% 41% 41% 36% 59% 3 0 3 4 0 

9б класс 

Клас

с 

Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 четв год 1 

четв. 

2 

четв. 

3 четв. 4  

четв 

год 

9б 28% 28% 22% 33% 41% 0 1 1 0 0 

 

Относительно невысокое качество знаний наблюдается в обоих классах, особенно в 9б 

классе. В течение года осуществлялся классно-обобщающий контроль, в ходе которого 

проводились административные контрольные срезы, по результатам которых проводилась 

коррекционная работа. К концу учебного года ситуация с качеством несколько 

изменилась, особенно это  заметно в 9а классе, процент стал выше по сравнению с 

началом учебного года , в совокупности составил 50%, что на 2% выше, чем в прошлом 

учебном году. 



Стабильное качество знаний в 11 классе. Подготовка к предстоящей государственной 

итоговой аттестации повлияла на уровень знаний и многие из ребят показали достойные 

знания в период ГИА. 

11а класс 

Клас

с 

Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год 

11 57% 43% 57% 0 

 

0 0 

11б класс 

Клас

с 

Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год 

11 42% 42% 50% 3 

 

2 1 

 

Качество знаний по школе могло бы быть несколько выше, если бы не было  

обучающихся, имеющих по одной «3». Практически каждый год такие обучающиеся 

имеются. Более того, наметилась тенденция к увеличению количества обучающихся, 

закончивших учебный год с одной «3». 

Год Количество учеников с 

одной «4» 

Количество учеников с 

одной «3» 

2015-2016 7 4 

2016-2017 6 13 

2017-2018 4 6 

2018-2019 4 14 

 

Здесь очевидна недостаточная работа не только классного руководителя, но и 

учителя-предметника, не доработавшего с данным учеником, не сумевшего разглядеть 

потенциал ребенка, развить его до должного уровня. Администрацией школы ведется 

отслеживание, по каким предметам и у какого учителя чаще всего возникает такая 

ситуация. С учителем, классным руководителем  проводится индивидуальная работа, в 

ходе которой рассматриваются возможные методы работы с такими обучающимися. 

Подобная ситуация наблюдается по биологии по английскому языку, математике, физике.  

Учителями школы регулярно проводятся дополнительные занятия со слабоуспевающими 

детьми; консультации с обучающимися, имеющими одну «3"; беседы с родителями по 

поводу учебы детей; уроки повторения и обобщения изученного материала; итоговое 



повторение; подготовка к ЕГЭ и ГИА; индивидуальное консультирование психологом; 

используются информационно-коммуникационные  технологии; элементы новых 

методик: метод проектов, личностно-ориентированный подход, проблемно-развивающий 

и др. 

Качество знаний обучающихся за три  года 

 

 

Отмечено повышение качества знаний в сравнении с предыдущими годами. 

     В целях выявления  наиболее подготовленных обучающихся, имеющих особые 

способности и склонности к предмету, традиционно в школе проводится школьный тур 

Всероссийской предметной олимпиады, победители и призеры которого становятся 

участниками муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады.    

Мониторинг участия обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

Школьный этап ВОШ проходил согласно  приказу Управления образования и 

молодежной политики с 03.10.2018 по 29.11.19. Для проведения олимпиады были 

сформированы предметные комиссии, конфликтная комиссия, жюри по проверке 

олимпиадных работ. Организован сбор заявлений (законных представителей) 

обучающихся, заявивших об участии в Олимпиаде и  ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». В целях контроля за 

объективностью проведения олимпиады, были аккредитованы общественные 

наблюдатели: Андреичева Наталья Васильевна и  Сафина Гульнара Маславиевна, которые 

присутствовали на олимпиадах по каждому предмету. Апелляционных заявлений, устных 

2018-2019

2017-2018

2016-2017

54%53%

50%



жалоб со стороны обучающихся и их родителей в организационный комитет не 

поступало. Учебной частью отслеживалось не только участие обучающихся по классам, 

но также их успешность и успешность учителей-предметников. 

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады проходил с 07.11.18 по 

10.12.18 года согласно Положению о проведении муниципального этапа. Организация  

олимпиад проходила строго по методическим рекомендациям. Все мероприятия 

начинались строго по времени, в 10.00, заранее диспетчером школы Любимовой Н.И. 

были определены учебные аудитории. Олимпиада проводилась по 16 предметам. Всего на 

участие в олимпиаде по различным предметам поступило 135 заявок. Это победители  и  

призеры школьного этапа. Несмотря на то, что большую часть времени, отведенного на 

проведение муниципального этапа ВОШ, 10 класс находился на карантине, и,  

следовательно, сократилось количество участников, число первых и призовых мест 

больше, чем в прошлом учебном году. 

Динамика результатов всероссийской олимпиады школьников 

 (муниципальный этап) по годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

22 места 

1 место – 8  

2 место – 11  

3 место – 3  

27 мест 

1 место – 10  

2 место – 12  

3 место – 5  

35 мест 

1 место – 18 

2 место -10 

3 место - 7 

27 мест 

1 место – 9 

2 место-11 

3 место-7 

32 места 

1 место – 12 

2 место-13 

3 место-7 

Динамика 

отрицательная 

Динамика 

положительная 

Динамика 

положительная 

Динамика 

отрицательная 

Динамика 

положительная 

 

Результативность по параллелям 

Классы Общее 

количество 

участников 

Победители Призеры % результативности 

7 классы 23 0 3 13% 

8 классы 25 2 4 24% 

9 классы 30 5 4 30% 

10 классы 28 1 4 18% 

11 классы 30 3 5 27% 

 

Как видно из приведенной таблицы наиболее активными участниками муниципального 

этапа стали обучающиеся 9, 11 классов. Именно они принесли  больше всего побед и 



призовых мест школе. Самый низкий процент результативности в 7 классах, это 

объясняется тем, что 7 классы первый год вступают в олимпиадное движение района, 

возможно, сказалось волнение. Невысок процент результативности в 10 классе, хотя 

состав детей весьма качественный, с высокой учебной мотивацией. Но, как говорилось 

прежде, спустя некоторое время после начала  олимпиады, класс был высажен  на 

карантин. 

Самые результативные участники олимпиады 

ФИО Класс Кол-во 

предметов 

Победитель Призер 

Ахметов Артур 9а 7 2 3 

Князев Александр 8а 12 1 4 

 

Победители  и призеры  

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО Клас

с 

Предмет Статус Учитель 

1.  Ермаченко 

Антонина  

11б МХК  

Победитель 

Коновалова И.Г. 

2.  Боровик Юлия  11б МХК Призер 

2 место 

Коновалова И.Г. 

3.  Николаев Юрий  10 Математика Призер 

2 место 

Никитчук Л.Г. 

4.  Крутикова 

Анастасия  

11б Литература Призер 

2 место 

Фанова В.Г. 

5.  Ахметов Артур  9а Литература Призер 

2 место 

Черноколпакова Т.З. 

6.  Ахметов Артур  9а Биология Победитель Громак Н.М. 

7.  Князев Александр  8а Биология Призер 

3 место 

Громак Н.М. 

8.  Кнотикова Есения  7а География Призер 

2 место 

Шорохова Л.А. 

9.  Князев Александр  8а География Призер 

2 место 

Шорохова Л.А. 



10.  Ахметов Артур  9а География Призер 

3 место 

Шорохова Л.А. 

11.  Косолапова 

Елизавета  

7а Русский язык Победитель Черноколпакова Т.З. 

12.  Кнотикова Есения  7а Русский язык Призер 

2 место 

Черноколпакова Т.З. 

13.  Ахметов Артур  9а Русский язык Победитель Черноколпакова Т.З. 

14 Ахметова Анастасия  10 Русский язык Победитель Лунина С.И. 

15 Бойко Денис 9а ОБЖ Победитель Старцев Н.В. 

16 Князев Александр 8а ОБЖ Призер 

2 место 

Старцев Н.В. 

17 Николаев Юрий 10 ОБЖ Призер 

3 место 

Старцев Н.В. 

18 Князев Александр 8а Английский 

язык 

Победитель Терновая А.Е. 

19 Боровик Юлия 11б Английский 

язык 

Победитель Гапон Р.А. 

20 Киреева Софья  7б Технология Призер  

3 место 

Шишлакова Е.Н. 

21 Абросимов Николай  8а Технология Победитель Томм Ю.Г. 

22 Князев Александр 8а Технология Призер  

3 место 

Томм Ю.Г. 

23 Сизова Полина  9а Технология Победитель Шишлакова Е.Н. 

24 Суров Евгений  9а Технология Победитель Томм Ю.Г. 

25 Ахметов Артур  9а Технология Призер  

2 место 

Томм Ю.Г. 

26 Белов Ростислав  9а Технология Призер  

3 место 

Томм Ю.Г. 

27 Труфанова Ярослава  10 Технология Призер  

2 место 

Шишлакова Е.Н. 

28 Косянок Тамара  11б Технология Победитель Шишлакова Е.Н. 

29 Боровик Юлия  11б Технология Призер  

2 место 

Шишлакова Е.Н. 

30 Шарапов Роберт 10 Физическая Призер Уймин С.И. 



культура  2 место 

31 Валегжанин Илья 11а Физическая 

культура 

Призер 

 2 место 

Семенов А.В. 

32 Ермилов Илья 11а Физическая 

культура 

Призер 

3место 

Семенов А.В. 

Наибольшую результативность школе принесли учителя технологии Шишлакова А.Н., 

Томм Ю.Г., учитель русского языка и литературы Черноколпакова Т.З., учитель 

географии Шорохова Л.А. 

Помимо школьной и муниципальной олимпиад обучающиеся школы принимают активное 

участие в олимпиадах регионального, всероссийского и международного  уровней.  

В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного критерия 

показателя работы педагогического коллектива, предлагается следующий проект целей, 

определяющих основные направления деятельности: 

 довести до минимума пропуски по неуважительной причине; 

 создать психологический комфорт образовательной среды; 

 продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов; 

 вести целенаправленную работу по формированию портфолио учителя и ученика 

 изучать степень соответствия поставленных целей и достигнутого результата; 

 активизировать работу с учащимися, имеющими высокую степень мотивации к 

учению. 

Сравнительный анализ пропущенных уроков. 

Год Кол-во 

обучающихся 

Всего 

пропущенных 

дней 

По уважительной 

причине 

Количество уч-ся, 

пропустивших 

более 50% 

2015-2016 386 3612 3237 Куликова К. 

(по болезни) 

2016-2017 376 2202 1258 - 

2017-2018 354 4359 3178 - 

2018-2019 344 4107 3577 - 

Администрацией школы налажен контроль за посещаемостью учебных занятий, 

вовремя выясняются причины нарушений устава, ряд обучающихся ставится на 

внутришкольный контроль, причины пропусков разбираются на совете профилактики. В  

2018-2019 учебном году уменьшилось количество  пропущенных уроков, в том числе по  

неуважительным причинам.  



Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году, обеспечивающие 

учет индивидуальных особенностей: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 лекции, семинары, практикумы; 

 консультации; 

 олимпиады, конкурсы, научно-практическая конференция; 

 открытые уроки; 

 надомное обучение; 

 дополнительные занятия со слабоуспевающими и способными учащимися; 

 предметные декады. 

         В течение учебного года учебной частью школы велась планомерная и 

целенаправленная работа с родителями. Это и проведение общешкольных родительских 

собраний, и малые педагогические советы с приглашением представителей 

Управляющего Совета школы и общественности,  и участие в организации классных 

родительских собраний и, конечно же, индивидуальные встречи. Данные встречи носили 

не только превентивный характер в работе со слабоуспевающими обучающимися и 

трудными подростками, но это были и встречи, направленные на выражение 

благодарности за воспитание детей. Всего было проведено 4 общешкольных родительских 

собраний,  73 классных родительских собрания, учебной частью - 3 заседания малых 

педагогических советов, 35 индивидуальных встреч с родителями, 44 встречи с  

обучающимися.. В середине  учебного года по инициативе Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района трижды проводилось 

анкетирование родительской общественности, направленное на выявление уровня 

удовлетворенности родителей организацией учебно-воспитательного процесса. Анализ 

анкет позволил  определить достаточно высокую степень удовлетворенности. 

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в 

форме посещения уроков, проведения диагностики, мониторингов, изучения школьной 

документации: журналов, личных дел, рабочих программ, тетрадей обучающихся, 

дневников, подготовки контрольно-измерительных материалов. 



В качестве экспертов к участию в контроле привлекались руководители предметных 

методических объединений, учителя-предметники, молодые специалисты с условием 

обязательного заполнения комплексного анализа уроков. Выбор основных вопросов и 

объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, 

выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, качеством 

подготовки педагогов к урокам.  

В ходе внутришкольного контроля рассматривались следующие  вопросы: 

– качество подготовки обучающихся по русскому языку, математике, биологии, 

истории, обществознанию, физике; 

– система повторения, дозировка домашних заданий; 

- подготовка обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации; 

– изучение нормативно-правовой базы по проведению государственной (итоговой) 

аттестации; 

– адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к новым условиям образовательной среды 

школы; 

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на 

заседании методических объединений, в ходе индивидуального собеседования с 

педагогами на совещаниях при завуче. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков 

являются: 

– отсутствие у педагогов умения при изложении материала создавать ситуацию 

проблемности, привлекательности учебной информации; 

– отсутствие на уроке ситуации успеха; 

– ограниченность форм контроля за успешностью обучающихся в ходе урока; 

 - отсутствие единого подхода к оцениванию обучающихся; 

– ведущими технологиями урока продолжают оставаться информационно-

репродуктивные, не всегда ориентированные на личность ученика; 

- отсутствие в работе педагога мониторинга успешности каждого ученика по предмету; 

- отсутствие технологий, ориентированных на самостоятельную и поисковую 

деятельность “успешных” обучающихся. 

С целью совершенствования проведения урока предлагается: 

 - соблюдение единых требований к оцениванию обучающихся; 

– руководителям предметных объединений рассмотреть на заседаниях вопросы 

планирования современного урока; 



– спланировать взаимопосещения с целью обмена опыта конструирования уроков, 

проведения самоанализа. 

Особое внимание в ходе внутришкольного контроля уделялось сравнительному 

анализу текущей успеваемости, итоговым отметкам в ходе промежуточной аттестации. 

Учителям-предметникам рекомендовано спланировать систему повторения ранее 

пройденного, определить формы тематического контроля за результатами учебной 

деятельности обучающихся. 

В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации 

особое внимание уделялось классным журналам как основному законодательному 

документу школы. Система этой проверки отражена в плане, результаты – в справках, 

составленных после проверок ЭЖ. Некоторые педагоги не всегда оперативно реагировали 

на замечания и рекомендации. Плановая проверка деятельности школы Управлением 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района показала, что 

нарушений в планировании и реализации ВШК нет. 

Вывод: 

Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.  

Школа функционирует стабильно в режиме развития, предоставляет доступное, 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

Педагогический анализ результатов образовательного процесса проведен на основе 

реального состояния по итогам этого учебного года. В ходе анализа существующих 

проблем намечены и пути положительного решения, определены задачи образовательной 

политики педагогического коллектива на новый учебный год. Для достижения 

положительных результатов необходима сосредоточенная работа, ориентированная на 

интересы, возможности детей, родителей, на создание адаптивной, ориентированной 

системы образовательного процесса. 

Задачи, остающиеся актуальными для работы учителей: 



1. Работать над повышением качества обучения учащихся 2,3 ступени. 

2. Усилить подготовку обучающихся выпускных классов к прохождению 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Формировать языковую и коммуникативную компетентности, более активно 

внедрять в практику деятельностный подход. 

4. Реализация  программ работы с одаренными и с неуспевающими, к 

сожалению, оставляет среднего ученика за пределом должного внимания 

учителя. 

Для реализации вышепоставленных задач учителям – предметникам необходимо: 

1. Формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке. 

2. На заседаниях МО проработать систему оценки ЗУН учащихся в соответствии с 

едиными требованиями. 

3. Создать программу деятельности с учеником, имеющим средние способности 

по учебным предметам. 

4. Уделять внимание индивидуальной и дифференцированной работе с 

учащимися в урочное и внеурочное время. 

5. Поддерживать у учащихся положительную мотивацию к учению и интерес к 

предметам. 

6. Продолжить работу по активному применению современных образовательных 

технологий. 

7. Организовать эффективную подготовку к итоговой аттестации за курс основной 

и средней школы, используя подготовительные материалы к прохождению 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Повышать уровень конструктивного диалога с родителями учащихся. 

9. Постоянно повышать уровень своей квалификации в теоретическом и 

практическом планах, работать над повышением ответственности к своей 

профессиональной деятельности. Четко выполнять должностные инструкции, 

предъявляемые к учителям - предметникам. 

 

Заместитель директора по УВР:                                        С.И. Лунина 
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